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Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация» (НП МОСМО «Стройкорпорация») 

 

ПРОТОКОЛ  № 64 

заседания Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                           23 декабря 2010 г.                                                                        

 

Основание для проведения заседания – график заседаний Совета на октябрь-декабрь 

2010 год (протокол заседания Совета от 30.09.2010 № 56). 

Место проведения заседания – Московская обл., г.  Пушкино,  ул. Славянская, дом 2. 

Время открытия заседания – 16  часов 00 минут. 

Время закрытия заседания – 17 часов 00 минут. 

 

Присутствовали:  

члены Совета: 

Кисиль К.В. – финансовый директор ООО «Арсенал ЛТД», 

Волощук Сергей Дмитриевич - генеральный директор ООO "Центр судебных и  

негосударственных экспертиз "ИНДЕКС", Москва 

Князев В.Г. – заместитель генерального директора ООО «САНТО», 

Ковригин В.Е. – генеральный директор ООО «КЕМБЕРЛИТ», 

Марков А.А. – генеральный директор ООО «ЭкоРусСтрой», 

Мартиросян Г.Г. - директор обособленного подразделения НП МОСМО              

«Стройкорпорация» в городе Белгороде,         

Шинкаренко В.М. – директор  ООО «Армада Холдинг», 

Степченко Ю.М. - Генеральный директор ООО «СЭЗ-Инжениринг», 

Хмелев С.П. – генеральный директор МАП, 

Маршев А. Н. - президент НО "АСКОМ", 

Около-Кулак П. Е. - Генеральный директор ООО "СБ Монтажспецстрой». 

 

Присутствуют 11 членов Совета из 13, кворум имеется.  

 

               Приглашенные: Лукин И.Э. – президент НП МОСМО «Стройкорпорация»,  Пятибратов 

С.Г. – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация», Колтунов А.А. – 

начальник Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Заседание открыл Около-Кулак П.Е.,  который предложил избрать председателем 

заседания Маркова А.А., секретарем заседания -  Кисиль К.В. 

Решили: избрать председателем заседания секретарем заседания Маркова А.А., секретарем 

заседания -  Кисиль К.В. 

Голосовали  «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет 

Принято единогласно. 

 

Председатель заседания  Марков А.А.  огласил повестку дня, сформированную согласно 

графика заседаний и предложений членов Совета: 
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Повестка дня заседания:  

 

1.     О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

3.   О возврате денежных средств ООО «СТРОЙСЕРВИС-ГРУП». 

Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

4.  Об утверждении графика заседаний Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» на 

первый квартал 2011 г. 

5. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», проводимого среди членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – начальник Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Колтунов А.А. 

6. О создании обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация»  на 

базе строительно-промышленного объединения «Армада Холдинг». 

7.    О проведении внеочередного заседания Совета 28 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

 

Решили:  утвердить повестку дня заседания:  

 

1. О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

2.  О внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Докладчик – исполнительный директор НП МОСМО «Стройкорпорация» Пятибратов 

С.Г. 

3.   О возврате денежных средств ООО «СТРОЙСЕРВИС-ГРУП». 

Докладчик - Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

4.  Об утверждении графика заседаний Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» на 

первый квартал 2011 г. 

5. О подведении итогов конкурса «Строим вместе», проводимого среди членов НП 

МОСМО «Стройкорпорация». 

Докладчик – начальник Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Колтунов А.А. 

6. О создании обособленного подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация»  на 

базе строительно-промышленного объединения «Армада Холдинг». 

7.    О проведении внеочередного заседания Совета 28 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Голосовали  «ЗА» - 11, «ПРОТИВ – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
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Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 1 повестки дня:    О приеме в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и 

выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

Слушали -  исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

Доложил о поступивших заявлениях о приеме в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», о выдаче свидетельств о допуске к работам и о результатах 

рассмотрения экспертной  комиссией документов в отношении юридического лица: 

  

№ Наименование организации ИНН 

1 ООО "Сетьстрой" 3114009027 

2 ООО "Эко-Стоун" 0323346013 

3 ООО "Компания Рос.СИ" 6324004020 

4 ЗАО "МОСОТДЕЛСТРОЙ-5" 7705004102 

5 ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР"   7703724497 

6 ЗАО "Техстройсервис" 3241001648 

 

Предложил на основании ст. 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации и с 

учетом результата экспертизы представленных документов принять вышеуказанные 

юридические лица в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» и выдать свидетельства о 

допуске к работам, предусмотренным приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624, 

согласно заявлениям и актам комиссии. 

РЕШИЛИ: 

 Принять ООО "Сетьстрой" (ИНН 3114009027) в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», 

выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принять ООО "Эко-Стоун" (ИНН 0323346013) в члены НП МОСМО «Стройкорпорация», 

выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, согласно заявлению и акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принять ООО "Компания Рос.СИ" (ИНН 6324004020) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и 

акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принять ЗАО "МОСОТДЕЛСТРОЙ-5" (ИНН 7705004102) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и 

акту комиссии.  

Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принять ООО "СТРОЙСЕРВИС-ЦЕНТР"   (ИНН 7703724497) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и 

акту комиссии.  
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Голосовали: «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Принять ЗАО "Техстройсервис" (ИНН 3241001648) в члены НП МОСМО 

«Стройкорпорация», и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявлению и 

акту комиссии после уплаты взноса в компенсационный фонд НП МОСМО 

«Стройкорпорация».  

 

               Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 2 повестки дня:    О внесении изменений в свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Слушали - исполнительного директора НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Пятибратова С.Г. 

    

   Доложил о поступивших заявлениях членов НП МОСМО «Стройкорпорация» о 

внесении изменений в свидетельства о допуске к работам и о результатах рассмотрения 

экспертной  комиссией документов в отношении: 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 

ИНН 

НОМЕР РАНЕЕ 

ВЫДАННОГО 

СВИДЕТЕЛЬСТВА 

1.  

ЗАО "Профессинальные Системы 

и Проекты. Профи-СП" 
7731558280 СД-0505-100604 

2.  OОО "Марс" 3123094808 СД-0046-2-100119 

3.  ЗАО "Атлантика Групп" 6345020070 СД-0173-100127 

4.  ЗАО "ВОЛ-ОПТИКА-ПРО" 7714240868 СД-0330-100326 

5.  ЗАО "Заготзерно-Черноземье" 3123053350 СД-0501-100604 

6.  
ИП Трухачев Евгений Иванович 

31210035201

1 СД-0179-100129 

7.  ООО "Отделремстрой" 3120086277 СД-0372-100402 

8.  ООО " Адгезия" 3123069777 СД-0198-100218 

9.  ООО " КиБ" 3123096548 СД-0202-2-100227 

10.  ООО"Акцент" 3103003182 СД-0242-100227 

11.  ООО "Бамтрансэнергомонтаж" 2808021904 СД-0209-100218 

12.  ООО "БетонКомплектСтрой" 3123144181 СД-0472-100519 

13.  ООО "ИндаСофт" 7721103816 СД-0208-100218 

14.  ООО "ИнжСтрой" 7730579418 СД-0224-100218 

15.  ООО "Интеграция-плюс" 3110009040 СД-0303-100319 

16.  ООО "Капиталстрой" 0326472746 СД-0297-2-100319 

17.  ООО "Мастер-Строй" 3120013222 СД-0272-100312 

18.  ООО "МД Технолоджи" 7709702436 СД-0256-100227 

19.  ООО "Мобиком" 3123081407 СД-0243-2-100227 
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20.  ООО "МСК-Мастер" 4632102526 СД-0471-100519 

21.  
ООО "Новая Строительная 

Компания" 
7728677111 

СД-0258-100227 

22.  ООО "Рус Курорт Строй" 7725647380 СД-0527-100617 

23.  
ООО "Сибирская техническая 

компания" 
3805110611 

СД-0203-2-100218 

24.  
ООО "Строительная компания-

ЮГ" 
6140027370 

СД-0238-100304 

25.  ООО "Строитком" 7107511963 СД-0168-100127 

26.  ООО "Стройремонтплюс" 3123093392 СД-0194-100205 

27.  ООО "ТехноВектор" 3814007392 СД-0213-100218 

28.  ООО "ТЕХОПТИМУМ" 7702338530 СД-0280-100312 

29.  ООО Фирма "Фрост" 8604007123 СД-0371-100402 

30.  ООО «Газмонтаж» 3123124121 СД-0022-100115 

31.  ООО «Кристаллина» 3123047830 СД-0044-100119 

32.  ООО «ПроектСтройМонтаж» 5018123098 СД-0060-100121 

33.  ООО «Ритм» 3120000738 СД-0069-100119 

34.  ООО "Лямда" 4632079531 СД-0446-100430 

35.  ЗАО «Промстройэнергомонтаж» 5752025191 СД-0056-2-100111 

36.  ООО "Белстрой" 7713502180 СД-0314-100319 

37.  
ООО "Дорожно-строительное 

управление № 3" 3663064734 СД-0029-2-091231 

38.  ООО "Элмист" 7728017203 СД-0410-100426 

39.  МУП по обслуживанию дорог и 

тротуаров "Автобытдор" 
5018043903 СД-0207-100218 

40.  ООО "Инжкапстрой Сервис" 7708133459 СД-0163-2-100125 

41.  ООО "Промстрой" 7705731203 СД-0496-100604 

42.  ООО "Вента" 3906120574 СД-0016-100111 

43.  ООО «Трансинжстрой» 5032206405 СД-0106-091231 

44.  ООО "СК Ярославия" 7604092705 СД-0298-3-100319 

45.  ООО "ОСОБНЯК" 0323118391 СД-0381-100416 

46.  ООО "Сараево-Строй" 1656052879 СД-0145-2-100119 

47.  ООО "Гидростроймонтаж" 5037003695 СД-0228-100218 

48.  
ООО 

"СвязьЭлектроПриборМонтаж" 5032160454 СД-0251-100227 

49.  ООО Фирма "Р.С.Сервис" 6322010646 

0124.01-2010-63220106496-C-

130 

 

Предложил на основании статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и с учетом результата экспертизы представленных документов внести 

изменения в свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, и выдать взамен ранее выданных 

свидетельств о допуске к работам, свидетельства о допуске к работам, включенным в 

Перечень видов работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  

согласно заявлениям и актам комиссии. 

РЕШИЛИ:  
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1) Внести изменение в выданное ЗАО "Профессинальные Системы и Проекты. 

Профи-СП"  (ИНН 7731558280), свидетельство о допуске № СД-0505-100604 и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов 

работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0505-100604 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

2)  Внести изменение в выданное OОО "Марс" (ИНН 3123094808) , 

свидетельство  о допуске № СД-0046-2-100119  и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0046-2-100119  прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

3) Внести изменение в выданное ЗАО "Атлантика Групп" (ИНН 6345020070), 

свидетельство о допуске № СД-0173-100127 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденныйПриказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0173-100127 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

4) Внести изменение в выданное ЗАО "ВОЛ-ОПТИКА-ПРО" (ИНН 

7714240868), свидетельство о допуске № СД-0330-100326 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  № СД-0330-100326 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

5) Внести изменение в выданное ЗАО "Заготзерно-Черноземье" (ИНН 

3123053350), свидетельство о допуске № СД-0501-100604 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0501-100604 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

6) Внести изменение в выданное ИП Трухачев Евгений Иванович (ИНН 

312100352011), свидетельство о допуске № СД-0179-100129 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0179-100129 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

7) Внести изменение в выданное ООО "Отделремстрой" (ИНН 3120086277), 

свидетельство о допуске № СД-0372-100402 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0372-100402 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

8) Внести изменение в выданное ООО " Адгезия" (ИНН 3123069777), 

свидетельство о допуске № СД-0198-100218 и выдать взамен него свидетельство о 
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допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0198-100218 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

9) Внести изменение в выданное ООО " КиБ" (ИНН 3123096548), 

свидетельство о допуске № СД-0202-2-100227 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0202-100227 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

10) Внести изменение в выданное ООО "Акцент" (ИНН 3103003182), 

свидетельство о допуске № СД-0242-100227 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0242-100227  прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

11) Внести изменение в выданное ООО "Бамтрансэнергомонтаж" (ИНН 

2808021904), свидетельство о допуске № СД-0209-100218 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске  № СД-0209-100218  прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

12) Внести изменение в выданное ООО "БетонКомплектСтрой" (ИНН 

3123144181), свидетельство о допуске № СД-0472-100519 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0472-100519 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

13) Внести изменение в выданное ООО "ИндаСофт" (ИНН 7721103816), 

свидетельство о допуске № СД-0208-100218 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0208-100218 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

14) Внести изменение в выданное ООО "ИнжСтрой" (ИНН 7730579418), 

свидетельство о допуске № СД-0224-100218 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0224-100218 прекратить; 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

15) Внести изменение в выданное ООО "Интеграция-плюс" (ИНН 3110009040), 

свидетельство о допуске № СД-0303-100319 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0303-100319 прекратить; 
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Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

16) Внести изменение в выданное ООО "Капиталстрой" (ИНН 0326472746), 

свидетельство о допуске № СД-0297-2-100319 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0297-100319 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

17) Внести изменение в выданное ООО "Мастер-Строй" (ИНН 3120013222), 

свидетельство о допуске № СД-0272-100312 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

№ СД-0272-100312 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

18)  Внести изменение в выданное ООО "Новая Строительная Компания" (ИНН 

7728677111), свидетельство о допуске № СД-0258-100227 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0258-100227 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

19) Внести изменение в выданное ООО "Рус Курорт Строй" (ИНН 7725647380), 

свидетельство о допуске № СД-0527-100617 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0527-100617  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

20) Внести изменение в выданное ООО "Сибирская техническая компания" 

(ИНН  3805110611), свидетельство о допуске № СД-0203-2-100218 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0203-100218 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

21) Внести изменение в выданное ООО "Строительная компания-ЮГ" (ИНН 

6140027370), свидетельство о допуске № СД-0238-100304 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0238-100304 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

22) Внести изменение в выданное ООО "Строитком" (ИНН 7107511963), 

свидетельство о допуске № СД-0168-10012 и выдать взамен него свидетельство о допуске 

к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный Приказом 
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Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № СД-0168-

10012 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

23) Внести изменение в выданное ООО "Стройремонтплюс" (ИНН 3123093392), 

свидетельство о допуске № СД-0194-100205 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0194-100205   прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

24) Внести изменение в выданное ООО "ТехноВектор" (ИНН 3814007392), 

свидетельство о допуске № СД-0213-100218 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0213-100218  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

25) Внести изменение в выданное ООО "ТЕХОПТИМУМ" (ИНН 7702338530), 

свидетельство о допуске № СД-0280-100312 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0280-100312  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

26) Внести изменение в выданное ООО Фирма "Фрост" (ИНН 8604007123), 

свидетельство о допуске № СД-0371-100402 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0371-100402 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

27) Внести изменение в выданное ООО «Газмонтаж» (ИНН 3123124121), 

свидетельство о допуске № СД-0022-100115 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

"Техэнергомонтаж" (ИНН 3664102132), свидетельство о допуске № СД-0022-100115 

прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

28) Внести изменение в выданное ООО «Кристаллина» (ИНН 3123047830), 

свидетельство о допуске № СД-0044-100119 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0044-100119 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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29) Внести изменение в выданное ООО «ПроектСтройМонтаж» (ИНН 

5018123098), свидетельство о допуске № СД-0056-100111и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0056-100111прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

30) Внести изменение в выданное ООО "Белстрой" (ИНН 77135021805), 

свидетельство о допуске № СД-0314-100319 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0314-100319  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

31) Внести изменение в выданное ООО «Ритм» (ИНН 3120000738), 

свидетельство о допуске № СД-0069-100119 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0069-100119 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

32) Внести изменение в выданное ООО "Лямда" (ИНН 46320795312), 

свидетельство о допуске № СД-0446-100430 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0446-100430  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

33) Внести изменение в выданное ЗАО «Промстройэнергомонтаж» (ИНН

 5752025191), свидетельство о допуске № СД-0056-2-100111 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0056-100111  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

34) Внести изменение в выданное ООО "Дорожно-строительное управление  № 

3" (ИНН 3663064734),  свидетельство о допуске № СД-0029-2-091231 и выдать взамен 

него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0029-091231  прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

35) Внести изменение в выданное ООО "Элмист" (ИНН 7728017203), 

свидетельство о допуске № СД-0410-100426 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов работ, утвержденный 
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Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    свидетельства   о  допуске 

№ СД-0410-100426 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

36) Внести изменение в выданное МУП по обслуживанию дорог и тротуаров 

"Автобытдор" (ИНН 5018043903), свидетельство о допуске №  СД-0207-100218 и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ, включенным в Перечень видов 

работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.,  действие    

свидетельства   о  допуске №   СД-0207-100218 прекратить. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

37) Внести изменение в выданное ООО "Инжкапстрой Сервис"  (ИНН 

7708133459), свидетельство о допуске № СД-0163-2-100125 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0163-100125 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

38) Внести изменение в выданное ООО "Промстрой"  (ИНН 7705731203), 

свидетельство о допуске № СД-0505-100604 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0496-100604 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

39) Внести изменение в выданное ООО "Вента"  (ИНН 3906120574), 

свидетельство о допуске № СД-0016-100111 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0016-100111 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

40) Внести изменение в выданное ООО «Трансинжстрой»  (ИНН 5032206405), 

свидетельство о допуске № СД-0106-091231 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0106-091231 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

41) Внести изменение в выданное ООО "СК Ярославия"  (ИНН 7604092705), 

свидетельство о допуске № СД-0298-3-100319 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0298-100319 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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42) Внести изменение в выданное ООО "ОСОБНЯК"  (ИНН 0323118391), 

свидетельство о допуске № СД-0381-100416 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0381-100416 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

43) Внести изменение в выданное ООО "Сараево-Строй"  (ИНН 1656052879), 

свидетельство о допуске № СД-0145-2-100119 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0145-100119 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

44) Внести изменение в выданное ООО "Гидростроймонтаж"  (ИНН 

5037003695), свидетельство о допуске № 5037003695 и выдать взамен него свидетельство 

о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

5037003695 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

45) Внести изменение в выданное ООО "СвязьЭлектроПриборМонтаж"  (ИНН 

5032160454), свидетельство о допуске № СД-0251-100227 и выдать взамен него 

свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, 

утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № СД-0251-100227 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

46) Внести изменение в выданное ООО Фирма "Р.С.Сервис"  (ИНН 

6322010646), свидетельство о допуске № 0124.01-2010-63220106496-C-130 и выдать 

взамен него свидетельство о допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов 

работ, утвержденный Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    

свидетельства   о  допуске № 0124.01-2010-63220106496-C-130 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

47) Внести изменение в выданное ООО "МД Технолоджи" (ИНН 7709702436), 

свидетельство о допуске № СД-0256-100227 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0256-100227 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

48) Внести изменение в выданное ООО "Мобиком"  (ИНН 3123081407), 

свидетельство о допуске № СД-0243-2-100227 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0243-100227 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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49) Внести изменение в выданное ООО "МСК-Мастер" (ИНН 4632102526), 

свидетельство о допуске № СД-0471-100519 и выдать взамен него свидетельство о 

допуске к иным видам работ,  включенным в Перечень видов работ, утвержденный 

Приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г., действие    свидетельства   о  допуске № 

СД-0471-100519 прекратить.  

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

                      

                      Вопрос № 3 повестки дня:  О возврате денежных средств ООО «СТРОЙСЕРВИС-

ГРУП». 

                    Слушали: Президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

Лукин И.Э. доложил, что ООО «С ТРОЙСЕРВИС-ГРУП» в компенсационный фонд 

НП МОСМО «Стройкорпорация» были ошибочно перечислены денежные средства в 

размере 300 000 (триста тысяч) рублей (платежное поручение № 136 от 20 апреля 2010 

г.). ООО «СЕРВИС-ГРУП» документы для приема в НП МОСМО «Стройкорпорация» 

и выдачи допуска не представляли. В адрес НП МОСМО «Стройкорпорация» было 

направлено заявление от ООО «СТРОЙСЕРВИС-ГРУП» о возврате взноса в 

компенсационный фонд, как ошибочно перечисленных средств (письмо исх. № 10-

1215-3 от 15 декабря 2010 г.).  

Так как возврат ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного 

фонда предусмотрен ст. 55.16. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Лукин И.Э. предложил произвести возврат денежных средств ООО «СТРОЙСЕРВИС-

ГРУП». 

 

Решили: Возвратить ошибочно перечисленные денежные средства из 

компенсационного фонда НП МОСМО «Стройкорпорация» на счет ООО 

«СТРОЙСЕРВИС-ГРУП».  

 

           Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

           Решение принято единогласно. 

 

                 Вопрос № 4 повестки дня: Об утверждении графика заседаний Совета НП МОСМО 

«Стройкорпорация» на первый квартал 2011 г. 

Слушали: президента Лукина И.Э. 

Предложил утвердить следующий график заседаний Совета НП МОСМО 

«Стройкорпорация» на первый квартал 2011 г.: 

 

27 Января 2011 г., 24 Февраля 2011 г., 24 Марта  2011 г. 

Решили: утвердить следующий график заседаний Совета НП МОСМО Стройкорпорация» 

на первый квартал 2011 г.: 27 Января 2011 г., 24 Февраля 2011 г., 24 Марта  2011 г. 

    Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 
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Вопрос № 5 повестки дня: О подведении итогов конкурса «Строим вместе», 

проводимого среди членов НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Слушали: начальника Организационного отдела НП МОСМО «Стройкорпорация» 

Колтунова А.А. 

Колтунов А.А. доложил, что НП МОСМО «Стройкорпорация» был проведен 

конкурс «Строим вместе» среди членов НП МОСМО «Стройкорпорация». 

По проведению промежуточных итогов  конкурса к награждению представлены 

следующие компании: 

1) ООО СК «Бомев» в номинации «Социальный проект»; 

2) ООО «КЕМБЕРЛИТ» в номинациях «Меценат года», «Передовые технологии в 

строительстве», «Социальный проект»; 

3) ООО «ЭНКОМ-Стройпроект» в номинации «Социальный проект»; 

4) ООО «РусКурортСтрой» в номинации «Прорыв года», «Меценат года», 

«Социальный проект». 

5) ООО «ПСО-Строй» в номинации «Прорыв года». 

Решили:  наградить организации следующие организации: 

 

1) ООО СК «БОМЕВ» в номинации «Социальный проект»; 

2) ООО «КЕМБЕРЛИТ» в номинациях «Меценат года», «Передовые технологии в 

строительстве», «Социальный проект»; 

3) ООО «ЭНКОМ-Стройпроект» в номинации «Социальный проект»; 

4) ООО «РусКурортСтрой» в номинации «Прорыв года», «Меценат года», 

«Социальный проект». 

5) ООО «ПСО-Строй» в номинации «Прорыв года». 

 

    Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос № 6 повестки дня:  О создании обособленного подразделения НП МОСМО 

«Стройкорпорация»  на базе строительно-промышленного объединения «Армада 

Холдинг». 

Слушали: президента НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукина И.Э. 

Компании ООО «АРМАДА ХОЛДИНГ», ООО «ЭКОРУССТРОЙ», ООО «СКИ-

РИКСЕН-ВОСТОК» и ООО «1-я СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ», входящие в состав 

объединения «АРМАДА ХОЛДИНГ», являются членами НП МОСМО 

«Стройкорпорация» с момента его основания и полностью разделяют политику НП 

МОСМО «Стройкорпорация» и прикладывают все усилия для развития НП МОСМО 

«Стройкорпорация». 

Создание обособленного подразделения на базе объединения «АРМАДА ХОЛДИНГ» 

позволит привлечь в члены НП МОСМО «Стройкорпорация» новых членов, из числа 

стабильных игроков строительного рынка, имеющих многолетнюю историю и традиции. 
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Принимая во внимание, что на период становления и развития данное обособленное 

подразделение будет не рентабельно, с точки зрения затрат  необходимых на обеспечение 

его работы и выплаты заработной платы специалистам, СПК «АРМАДА ХОЛДИНГ» 

берет на себя все затраты связанные с обеспечением работы данного обособленного 

подразделения. 

В соответствии с пунктом 10.3.1. Устава НП МОСМО «Стройкорпорация» решение 

вопроса о создании обособленных подразделений и филиалов отнесено к компетенции 

Совета НП МОСМО «Стройкорпорация». 

Решение:  

Создать на базе строительно-промышленного объединения «Армада Холдинг» 

обособленное подразделения НП МОСМО «Стройкорпорация». 

     Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

      Решение принято единогласно. 

 

Вопрос 7: О проведении внеочередного заседания Совета 28 декабря 2010 г.  

Докладчик – Президент НП МОСМО «Стройкорпорация» Лукин И.Э. 

 

Принимая во внимание, что согласно законодательству Российской Федерации, 

действие свидетельств о допуске, полученных согласно Перечню, утвержденному 

Приказом Минрегиона РФ от 9.12.32008 г. № 274, прекращается с 1 января 2011 г., и 

учитывая, что  на 10.12.2010 г. часть членов НП МОСМО «Стройкорпорация» не 

получили новые свидетельства, предложил провести дополнительное внеочередное 

заседание Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 28 декабря 2010 г.. 

Решили: В случае возникновения необходимости оперативного принятия решения по 

вопросам, входящим в компетенцию Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» провести 

дополнительное внеочередное заседание Совета НП МОСМО «Стройкорпорация» 28 

декабря 2010 г. 

Голосовали: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


